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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины — приобретение теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых для оценки надежности, ресурса и безо
пасности машин, конструкций и приборов и проведение эффективных исследо
ваний по созданию и эксплуатации машин с высокой долговечностью и эффек
тивностью функционирования. 

1.2 Задачи дисциплины: 
- познакомиться с обобщенными вариантами решений проблем анализа 

напряженно-деформированного состояния в условиях неопределенности; 
- научиться прогнозировать надежность как на стадии проектирования, 

так и на стадии эксплуатации изделий 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

• конструкции и их элементы; 
• методы расчета и проектирования новой техники в условиях неопреде

ленности; 
• материалы конструкций, в том числе композиционные и перспективные 

материалы; 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина «Статистическая механика и надежность механических сис

тем»» относится к вариативной части общенаучного цикла дисциплин и являет

ся обязательной при освоении ООП по направлению 151600.68 - Прикладная 

механика (магистерская программа 52- Динамика и прочность машин). 
После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан

ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• иметь представление: 
об основах статистической механики как науки, ее возможностях и огра
ничениях; 
о современном состоянии и тенденциях развития; 
о принципах и методах решения вопросов надежности. 

• знать: 
основные понятия теории надежности; 
методы выбора и обоснования количественных показателей надежности; 
методы сбора, учета и анализа статистических данных, характеризующих 
надежность. 



• уметь: 
изыскивать способы повышения надежности при конструировании и экс
плуатации конструкций. 

• владеть: 
методами расчета надежности и прогнозирования отказов; 
методами сбора, учета и анализа статистических данных, характеризую
щих надежность; 

• иметь навыки: 
определения показателей надежности при расчете показателей эффек

тивности, экономичности, безопасности и живучести систем. 
1.5 Содержание дисциплины: 

Вероятностный анализ конструкций в рамках случайных величин. Вероятностный 
анализ конструкций в рамках случайных процессов. 


